
                             

 

 

                               

Портфолио 
                          преподавателя              

МБУ ДО  

«Детская школа искусств 

города Югорска»  

Морозовой Ольги Станиславовны 

 



Основное место работы: МБУ ДО «Детская 

школа искусств г.Югорска» 

Занимаемая должность: преподаватель                                                                                                                

по классу флейты 

Общий педагогический стаж: 33 года 

Стаж работы в данном учреждении: 29 года 

Образование:  

 Средне – специальное: Краснотурьинское 

музыкальное училище , г. Краснотурьинск, 

1989, специальность «Духовые инструменты 

(флейта)», квалификация «Артист, 

руководитель самодеятельного оркестра, 

преподаватель» 

 Высшее: Уральский государственный 

педагогический университет г. Екатеринбург, 

2006, специальность «Музыкальное 

образование», квалификация «Учитель 

музыки» 



Мое педагогическое кредо: 

           «В каждом ребенке чудо – ожидай его!»                 



        Профессиональное образование 



     Курсы повышения квалификации       2018 год                                                           



 Курсы  

повышения  

квалификации 

  2022 год 



                Награды и поощрения 



                 Награды и поощрения 



               Награды и поощрения 



           Награды и поощрения 



   Представление опыта в педагогическом сообществе: 
участие в профессиональных конкурсах, конференциях, форумах 



   Представление опыта в педагогическом сообществе: 
участие в профессиональных конкурсах, конференциях, форумах 



 Творческая школа  «Новые имена в Югре», г.Нягань 



 Мастер-класс М.В.Филик , преподавателя 

«Краснотурьинского колледжа искусств» 

2022 год 



                        Мои публикации 



Конкурсная деятельность  
Международный и Всероссийский уровень 



Конкурсная деятельность  
Окружной, региональный уровень 



Конкурсная деятельность  
Зональный и районный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Лауреата I степени 

             награждается 

                Корепанова Злата 
                      Номинация «Инструментальное исполнительство – соло» 

                        МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

                       Преп. Морозова Ольга Станиславовна 

                       Конц. Кудрявцева Марина Геннадьевна 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Лауреата I степени 

            награждается 

                 Мусина Алина 
                 Номинация «Инструментальное исполнительство – соло» 

                 МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

               Преп. Морозова Ольга Станиславовна 

               Конц. Кудрявцева Марина Геннадьевна 

 

    

 
 



Конкурсная деятельность  
Городской и школьный уровень 



                 Достижения учеников 
Участие в конкурсах  различных  уровней 



   Достижения учеников 
Сольный концерт выпускниц  

класса  «Диалог с флейтой»    

Пенегина София 

       Воронова Дарья 

Магомедова Сабина 

Боровая 

Екатерина 

2019 год 



Достижения учеников 
 

     



                 Достижения учеников 
Сольный концерт ученицы подготовительного класса  

                      Марии Богачевой, 2021 год 



 Достижения учеников 
Выпускница класса Боровая Екатерина поступила в 

музыкальный колледж им. С.А.Дегтярёва, г.Белгород, 2019 год   

3 курс 

1 курс 



Являюсь наставником начинающего преподавателя по 

классу флейты Таршиной У.С.   

Видео уроки, мастер-классы, нотная и методическая литература 



                          Социальное партнерство 



Социальное партнерство 

 



     Мое творчество 
       Работа в Народном  духовом оркестре «Югра-бэнд» 



Мое творчество 
Работа в Народном  духовом оркестре «Югра-бэнд» 



Мое творчество 
         Работа в Народном   

духовом оркестре «Югра-бэнд» 

 

Мастер-классы 
Концерты 



                                               Мое творчество 
                                                             Юбилей оркестра  

                                                                  «Югра-бэнд»                  

                                                          



Взаимодействие с родителями учащихся 
родительские собрания, совместное участие в концертах 



                              

 

 

                                

 

                                

                                  Спасибо  

            за внимание! 
 

 


